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Отчет о работе Воронежской региональной общественной организации 

развития инициатив «Комфорт города» в 2021 году. 

 

ВРОО РИ «Комфорт города» была учреждена 05 марта 2018года. 

Предметом деятельности организации является содействие физическому,  

интеллектуальному, культурному и духовному развитию граждан, защите их 

прав, содействие созданию и развитию благоприятной среды жизнедеятельности 

и инфраструктуры (социальной, транспортной, рекреационной и др.) для 

всестороннего развития жителей Воронежской области. 

Миссия организации – реализация проектов по улучшению качества 

жизни и укреплению российских духовно-нравственных ценностей. 

Количество благополучателей за 2021 год 9500 человек. 

 

Медиа-проект «Комфорт города». 

Продолжает реализовываться долгосрочный межрегиональный медиа-

проект «Комфорт города», направленный на информирование населения об 

улучшении качества жизни и комфорта проживания в городах и сёлах. 

Продолжилась работа по съемке и трансляции видеосюжетов на социальные 

темы. В качестве заказчиков выступали администрации муниципальных 

районов области, ФКУ «ГБ Медико-социальная экспертиза по Воронежской 

области». Журналисты медиа-проекта проводят совместную работу с 

Общественным телевидением России, актуализируя острые социальные 

проблемы. 

Снят документальный фильм о ветеранах великой отечественной 

"Наша победа", жителей муниципального района области. 

 

Проект «Активное долголетие. Время активных и мудрых».  

ВРОО РИ «Комфорт города» 
394007, г. Воронеж, 

ул. Ленинградская, д.26а, к.67 

Тел/факс: (473) 228-40-75, 

комфорт-города.рф  

 

 



 

2 
 

Проект направлен на создание дополнительных условий для 

улучшения качества жизни пенсионеров, повышение их социальной 

активности и продление долголетия людей пожилого возраста в 

Воронежской области. 

В 2021 году проект продолжил работу. Большинство мероприятий из-за 

ограничений, связанных с пандемией, реализовывались в онлайн-формате. В 

период май-июль мероприятия проводились в очном формате. 
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Проект «Здоровые дети». 

Командой организации был разработан проект - Интерактивная 

новаторская познавательно-воспитательная художественная программа по 

формированию безопасных поведенческих моделей в социуме «Здоровые 

дети» (для детей младшего школьного возраста). 

Цель проекта - Укрепление физического и психического здоровья 

школьников путём формирования у детей безопасного поведения и 

профилактика девиантного поведения несовершеннолетних через доступные 

интерактивные игровые формы. 

Была сформирована заявка в Фонд Президентских грантов и проект 

получил поддержку Фонда. 

 

 
 

 

В период с 01 июля по 31 декабря 2021года велась подготовительная 

работа по проекту по созданию стендов с комиксами больших форм. 
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Проект «Детский литературный салон». 

Командой организации был разработан проект – «Детский 

литературный салон». 

Цель проекта - Сохранение наследия великого русского слова и 

формирование духовно-нравственных ценностей у детей с помощью 

воспитательной функции русской классической литературы. 

Была сформирована заявка в Президентский фонд культурных 

инициатив и проект получил поддержку Фонда. 

 

 
 

В период с 01 октября по 31 декабря 2021года велась подготовительная 

работа по проекту – найдено подходящее помещение в центре города, 

осуществлялись работы по организации пространства литературного салона. 

По задумке, литературный салон — это прежде всего атмосферное 

место, где важна любая деталь — от мебели до аксессуаров. При создании 

интерьера дизайнеры руководствовались принципами классического стиля, с 

элементами дворянско-купеческого быта. Салон напоминает залу для встреч 

и общения эпохи «золотого века» русской литературы. Вдоль стены 

расположился большой шкаф из натурального дерева, заполненный книгами, 
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в центре зала дубовый стол с мягкими креслами. Такая атмосфера 

успокаивает и погружает в таинственный мир литературы. 

 

Проект «Родительское крыло». 

В рамках Уставных целей ВРОО РИ «Комфорт города», в частности, 

оказание помощи семьям в воспитании детей, формирование позитивных 

интересов у детей, а также содействие защите прав граждан, в 2021 году 

создано родительское сообщество родителей Воронежской области — 

«Родительское крыло». Сообщество призвано повысить родительский 

авторитет в обществе, объединить усилия для создания комфортных и 

благоприятных условий для воспитания и формирования детей как 

всесторонне развитых личностей, а также защищать интересы и права детей 

и семей. 

В 2021 году активно велась работа по обращениям в организацию 

родителей в том числе при взаимодействии с Уполномоченным по правам 

ребенка в Воронежской области. 

В целях эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса при обращении родителей в «Родительское 

крыло» руководитель проекта прошла обучение по программе «Медиация в 

системе образования школы с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО». 

 

Портал «Здоровый Воронеж». 

Информационный портал "Здоровый Воронеж" - zdorov-vrn.ru 

Региональный информационно-справочный интернет-портал «Здоровый 

Воронеж» создан для информирования жителей города и области о вопросах 

медицины и здоровья, а также с целью пропаганды здорового образа жизни и 

культуры заботы о своем здоровье.  

На портале в течение года регулярно обновлялись региональные 

новости в сфере медицины и здравоохранения, а также публиковалась 

интересная информация в области научных медицинских разработок. 
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Достижения и награды в 2021г. 

29 мая 2021года в Зеленом театре парка «Динамо» наградили лауреатов 

конкурса общественно полезных проектов «Добронежец». Проект «Активное 

долголетие. Время активных и мудрых» стал лауреатом в знак общественно-

государственного признания и за вклад в здоровье нации. 

Премия «Добронежец» проводится при поддержке правительства 

Воронежской области. В этом году конкурс прошел в шестой раз. В нем 

участвуют коммерческие и некоммерческие организации, творческие 

коллективы, органы власти и СМИ, внесшие позитивный вклад в развитие 

региона. 
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Цикл видеоочерков «Литературная осень» взял награду в номинации 

«История» на конкурсе «Медиасоциум», организованном воронежским 

Ресурсным центром поддержки НКО. 

Проект «Литературная осень» — это цикл видеоочерков о творчестве 

воронежских писателей и поэтов. Проект создан осенью 2020 года при 

поддержке Фонда президентских грантов РФ в рамках проекта «Активное 

долголетие. Время активных и мудрых». 

 

«Для нас это важная награда, поскольку в создании видеоочерков 

непосредственное участие принимали пенсионеры «Активного долголетия». 

Они учили стихи, читали отрывки из биографий писателей, посещали 

памятные литературные места Воронежа и, конечно, участвовали в съемках в 

качестве рассказчиков. Эта награда по праву принадлежит им», — сказал 

председатель совета ВРОО РИ «Комфорт города» Виктор Красов. 
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Общественная деятельность организации. 

В 2021году в состав Общественного совета по проведению оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

при департаменте Социальной защиты Воронежской области вошёл 

председатель совета ВРОО РИ «Комфорт города» Красов В.Е. 

В 2021 году утвержден новый состав Общественного совета по 

проведению независимой экспертизы качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, при департаменте образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области. Членом Общественного совета 

стала Красова Анна Владимировна — руководитель сообщества родителей 

«Родительское крыло», член ВРОО РИ «Комфорт города».  

На первом заседании общественного совета Анна Красова заняла пост 

заместителя председателя общественного совета при департаменте 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 
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Финансовые показатели за 2021год. 

 

Выручка (Президентские гранты) - 3 328 тыс.руб. 

Гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования 

российских некоммерческих организаций (исключая Президентские гранты) 

– 0  

Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций – 0 

 Вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских 

граждан - 0 
Выручка от реализации товаров, работ, услуг – 1 033 тыс.руб. 

 

Общая сумма расходов организации - 3 276 тыс.руб. 

 

 

Более подробная финансовая информация представлена на сайте 

организации в разделе «Документы и отчеты». 

 

 

 

 

 

Председатель совета 

ВРОО РИ «Комфорт города»     В.Е.Красов 


